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Информационное сообщение от 05 октября 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 
 

 АЧС, снятие карантина 
Оренбургская область1: 
Указом Губернатора Оренбургской области от 29.09.2022 № 491-ук отменены 

ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на территории 
отдельных муниципальных образований Бузулукского и Бугурусланского районов 
Оренбургской области. 
Оценка значимости новостного события: 

Значимость 
опасности 
/балл 

Эмерджентн
ость 

Значимость 
для 

распростра
нения в РФ 

Значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

Значимость для 
международной 

торговли 

Значимость как 
антропозооноза 

Прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: - 2 2 4 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
 Бешенство  

Саратовская область2: 
Базарно-Карабулакский район, п. Свободный – собака. 

Оценка значимости новостного события: 

Значимость 
опасности 
/балл 

Эмерджентн
ость 

Значимость 
для 

распростра
нения в РФ 

Значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

Значимость для 
международной 

торговли 

Значимость как 
антропозооноза 

Прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 1 4 4 - 5 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,6 

 
 Бруцеллез, ситуация3 

Согласно информации Департамента ветеринарии Минсельхоза России от 3 октября 
2022 года № 25/2307 на территории Российской Федерации по состоянию на 2 октября 
2022 г. произошли следующие изменения эпизоотической ситуации. 

Выявлено 10 очагов бруцеллеза животных, в том числе: 6 – в Республике Дагестан на 
территории Унцукульского района (заболело 13 голов крупного рогатого скота (далее – 
КРС)), 1 – в Алтайском крае на территории Благовещенского района (заболела 1 голова 
КРС), 1 – в Карачаево-Черкесской Республике на территории Усть-Джегутинского района 
(заболела 1 голова КРС), 1 – в Республике Калмыкия на территории Приютненского 
района (заболела 1 голова КРС), 1 – в Республике Адыгея на территории г. Майкоп 
(заболело 2 головы КРС). 

                                                 
1URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5600202210040001 — 04.10.2022; 
2URL: https://novosti-saratova.ru/beshenaya-sobaka-otpravila-saratovskiy-poselok-na-
karantin.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%
2Fsearch%3Ftext%3D  — 05.10.2022; 
3URL: https://omskportal.ru/novost?id=/oiv/guv/2022/10/04/02 — 04.10.2022 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5600202210040001
https://novosti-saratova.ru/beshenaya-sobaka-otpravila-saratovskiy-poselok-na-karantin.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://novosti-saratova.ru/beshenaya-sobaka-otpravila-saratovskiy-poselok-na-karantin.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://novosti-saratova.ru/beshenaya-sobaka-otpravila-saratovskiy-poselok-na-karantin.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://omskportal.ru/novost?id=/oiv/guv/2022/10/04/02
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Оценка значимости новостного события: 

Значимость 
опасности 
/балл 

Эмерджентн
ость 

Значимость 
для 

распростра
нения в РФ 

Значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

Значимость для 
международной 

торговли 

Значимость как 
антропозооноза 

Прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 1 4 4 - 4 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,4 

 
 Инфекционный анемия лошадей, снятие карантина 

Алтайский край4: 
В связи с убоем последнего больного восприимчивого животного, выполнением плана 

мероприятий по ликвидации очага инфекционной анемии лошадей (ИНАН) и 
предотвращения распространения его возбудителя, получением двукратных 
отрицательных результатов серологических исследований восприимчивых животных с 
интервалом в 30 календарных дней и проведением заключительных ветеринарно-
санитарных мероприятий, отменены ограничительные мероприятия (карантин) по 
заболеваемости инфекционной анемии лошадей (ИНАН) на территории конефермы 
сельскохозяйственной артели (колхоза) племзавода «Степной», расположенной в 200 м 
на северо-восток от села Гришковка и неблагополучного пункта село Гришковка 
Немецкого национального района Алтайского край. 

Оценка значимости новостного события: 

Значимость 
опасности 
/балл 

Эмерджентн
ость 

Значимость 
для 

распростра
нения в РФ 

Значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

Значимость для 
международной 

торговли 

Значимость как 
антропозооноза 

Прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: - 2 2 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,6 

 
 Лейкоз КРС 

Самарская область5: 
Поселения в двух муниципалитетах Самарской области попали под ограничительные 

мероприятия. Карантин в населенных пунктах установили из-за вспышки лейкоза КРС. 
Информация следует из приказа департамента ветеринарии региона. Согласно 
документу, заболевание обнаружили в населенных пунктах Малая Глушица, Кобзевка, 
Новопавловка, Большая Дергуновка Большеглушицкого района, а также в селах 
Тростянка и Краково Красноярского района. 

Тамбовская область6: 
В четырёх районах Тамбовской области обнаружен лейкоз крупного рогатого скота. 

Такие данные привели по результатам третьего квартала текущего года при проведении 
противоэпизоотических мероприятий на территории Тамбовской области. Специалисты 
управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям зафиксировали 
случаи лейкоза КРС в Жердевском, Тамбовском, Пичаевском и Моршанском районах. В 

                                                 
4URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201202210040007 — 04.10.2022; 
5URL: https://www.samara.kp.ru/online/news/4948796/ — 04.10.2022; 
6URL: https://tambov.meatinfo.ru/news/v-chetiryoh-rayonah-tambovskoy-oblasti-obnarugen-
440864?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3a%2f%2fdzen.ru%2fnews%2fsearch
%3ftext%3d — 04.10.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201202210040007
https://www.samara.kp.ru/online/news/4948796/
https://tambov.meatinfo.ru/news/v-chetiryoh-rayonah-tambovskoy-oblasti-obnarugen-440864?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3a%2f%2fdzen.ru%2fnews%2fsearch%3ftext%3d
https://tambov.meatinfo.ru/news/v-chetiryoh-rayonah-tambovskoy-oblasti-obnarugen-440864?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3a%2f%2fdzen.ru%2fnews%2fsearch%3ftext%3d
https://tambov.meatinfo.ru/news/v-chetiryoh-rayonah-tambovskoy-oblasti-obnarugen-440864?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3a%2f%2fdzen.ru%2fnews%2fsearch%3ftext%3d
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настоящее время ветеринары проводят соответствующие мероприятия на этих 
территориях. 

Оценка значимости новостного события: 

Значимость 
опасности 
/балл 

Эмерджентн
ость 

Значимость 
для 

распростра
нения в РФ 

Значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

Значимость для 
международной 

торговли 

Значимость как 
антропозооноза 

Прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 1 4 3 3 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
 Лептоспироз, снятие карантина 

Забайкальский край7: 
Приказом Государственной ветеринарной службы Забайкальского края от 30.09.2022 

№ 194 отменены ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу животных 
на территории крестьянско-фермерского хозяйства Болотова Б.Ц., расположенного в пади 
«Цанкыр». 

Оценка значимости новостного события: 

Значимость 
опасности 
/балл 

Эмерджентн
ость 

Значимость 
для 

распростра
нения в РФ 

Значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

Значимость для 
международной 

торговли 

Значимость как 
антропозооноза 

Прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: - 1 2 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,3 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации8: 
Изменений в Решении Россельхознадзора о регионализации нет. 
 

Научные публикации 
СОВРЕМЕННАЯ ЭПИЗООТОЛОГИЯ БЕШЕНСТВА ЖИВОТНЫХ, ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 

БЕШЕНСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 
ПОПОВ А.В.1 

1 Марийский государственный университет 

Представлены вирусологические и наиболее общие биоэкологические элементы 
инфекционного цикла бешенства, определяющие проявление эпизоотического и 
эпидемического процесса. Приведены современные данные относительно 
симптоматологии, патогенеза, особенностей иммунного ответа, диагностики и 
контроля бешенства на территории Российской Федерации и Республики Марий Эл. 

 

Балл ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ: 

Х=1 Событие незначимо 

1<Х≤2 Значимость события низкая 

2<Х≤3 Значимость события высокая для страны или региона 

3<Х≤4 Значимость события высокая 

4<Х≤5 Чрезвычайное событие 

 

                                                 
7URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202210030001 — 03.10.2022; 
8URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 05.10.2022. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202210030001
https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional

